
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПСТГУ) 

 
 

Факультет Церковных художеств 
Кафедра Монументального искусства 

 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

«Рисунок и живопись» (факультатив) 
 
 
 

50.04.03 История искусств 
 

профиль «История и теория христианского искусства» 
 
 
 
 
 

Квалификация выпускника: магистр 
 
 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2022 г. 

 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 04.12.2022 19:49:17
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины ««Рисунок и живопись» (факультатив), входящей в состав 

образовательной программы  
50.04.03 История искусств: 

      профиль «История и теория христианского искусства» 
 

 
                                              

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

1. 

Вводная лекция. Знакомство с 
графическими материалами. 

Разбор композиционных 
построений в монументальной 

церковной живописи на 
примере иконографии 

Сретение.  

Схематичные эскизы различных композиций 
Монументальной Церковной живописи. 

2. 

Эскиз натюрморта с 
неглубоким пространством из 5 
предметов. Порядок работы над 

эскизом. 

Эскизы натюрморта из бытовых предметов. 

3. 

Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта с 

неглубоким пространством и 
выполнение эскиза». 

Самостоятельный выбор предметов, постановка натюрморта 
по подобию предыдущего задания. Выполнение эскиза 

карандашом. 

4. 

Этюд осеннего листа с натуры в 
технике акварель. Строение 
листа. Методы работы по-

сырому и лессировкой. 

Этюды осенних листьев клёна.  Размещение в формате, 
построение предмета карандашом, выполнение этюда 

акварелью с использованием различных методов. 

5. 
Композиционные схемы-эскизы 

натюрмортов с фруктами 
П.Сезанна. 

Изучение композиционных схем работ П. Сезанна. 
Композиционные схемы-эскизы карандашом 4-6 шт. 

Приблизительный размер эскизов 5 x7 см 

6. 

Самостоятельная работа 
«Постановка простого 

натюрморта с 3-5 фруктами и 
выполнение эскиза в технике 

акварель». 

Задача — закомпановать группу предметов на нейтральном 
фоне.  Задачи эскиза — закомпановать натюрморт в формате, 
верно передать пропорции группы предметов на плоскости и 

отдельных предметов, тональные и цветовые отношения. 

7. Копия этюда пейзажа в технике 
акварель. 

Задача — верно передать тональные и цветовые отношения, 
манеру и стиль автора.  

8. Рисунок куба. Задача освоить начальные знания перспективы, используя их, 
построить предмет, поставив его на плоскость. 

9. Рисунок вазы.  Изучение схем постороения эллипса, верно найти пропорции 
предмета и передать его форму с помощью штриха. 

10. Длительный натюрморт из 
геометрических фигур. 

Учебный рисунок карандашом. Изучение схем построения и 
пропорций. Метод штриха для выявления формы предмета. 

11. Длительный натюрморт из 
бытовых предметов. 

Учебный рисунок карандашом. Изучение схем построения и 
пропорций. Метод штриха для выявления формы предмета. 

12. Рисунок драппировки. Учебный рисунок в графической технике. Копирование с 
образцов мастеров 

13. 
Наброски и зарисовки бытовых 

предметов в различных 
графических техниках. 

5-10 набросков/зарисовок предметов тушью, соусом, 
сангиной, угольным карандашом и т.д. Задачи на силуэт, на 

линию, на фактуру и т.д. 
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14 
  

Цветной эскиз натюрморта в 
тёплом колорите. 

Эскиз 10х15 в технике акварель.  
Задача— верно взять цветовые и тональные отношения.  

15 Цветной эскиз натюрморта в 
холодном колорите. 

Эскиз 10х15 в технике акварель. Задача— верно взять 
цветовые и тональные отношения. 

16 

Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта в 

тёплом колорите и выполнение 
эскиза». 

Эскиз 10х15 в технике акварель Задача — верно взять 
цветовые и тональные отношения. 

17 

Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта 

холодном колорите и 
выполнение эскиза». 

Эскиз 10х15 в технике акварель. Задача — верно взять 
цветовые и тональные отношения. 

18 
Композиционные схемы-эскизы 

натюрмортов Дж. Моранди в 
технике коллаж. 

Свободные копии - анализ цветовой композиции. 2-3 шт. 
10х15 в технике коллаж. 

19 
Копия художественного 
произведения в технике 

акварель, темпера, гуашь и т.д.  
Задача — как можно ближе  передать манеру и стиль автора. 

20 Копия портрета в графической 
технике. Задача — верно передать манеру и стиль автора.  

 

 Аттестация проходит на первом курсе, во втором семестре в форме «зачета», в виде 

итогового просмотра.        

Условием успешного прохождения, является наличие завершенных классных работ по 

текущей программе и достаточное количество самостоятельных (быстрых этюдов, длительных 

живописных и графических работ , набросков и копий), а так же  посещение занятий не мене 

50% от общего количества часов ПЗ . Качество выполненных работ оценивается на просмотре. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине.  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Незачтено 

ОПК-2. 

Индикатором 
освоения 
компетенции  
дисциплины   
является  
демонстрация 
студентом 
успешного и 
систематическог
о применения 
знаний,  умений 
и навыков по 

1) Учебные постановки 
должны быть выполнены с 
учетом программы на 80%. 
2) Работа должна быть 
выполнена в технике, 
способствующей успешному 
решению поставленных 
художественных задач. 
3) Студент демонстрирует в 
работе овладение 
начальными навыки  
обращения с живописными  

1) Учебные постановки  
выполнены с учетом 
программы менее, чем на 
50%. 
2) Работа выполнена в 
технике, не соответствующей 
успешному решению 
поставленных 
художественных задач. 
3) Студент не освоил 
начальные навыки обращения 
с  живописными  и 

Зачет 
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применению 
различных 
живописных и 
графических 
техник. 

и графическими техниками. графическими техниками. 

 
 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 Еженедельный просмотр работ ведущим преподавателем дисциплины: работы 1)

должны быть представлены  удовлетворительного, хорошего и отличного качества, 

соответствовать по теме и выбору техники исполнения программе текущего семестра. 

2) Промежуточный  просмотр педагогическим составом кафедры:  

         Проводится просмотр по классным  и домашним работам. Студентом должны быть                  

предоставлены достаточное количество эскизов, быстрых и длительных  работ формата А5, А4, 

А3 в разных техниках, копия формата А4 с выбранного образца мастера изобразительного 

искусства. 

Общее количество работ определяется датой проведения просмотра и сверяется по 

программе дисциплины. 

 
 

 

 

 

Разработчик(и) программы: Самолыго И.Ю., профессор 

Кожина У.Н., преподаватель 

Рецензент:  Максимов Е.Н., зав. кафедрой, профессор 

 

 

Одобрено на заседании кафедры монументального искусства от «03» марта2022 года, 

протокол № 15. 

 

     

 


